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В настоящее время в подъ-
ездах № 5,6, 9 и 10 прово-
дят косметический ремонт. 
Всё это делается для того, 
чтобы людям, решившим 
вернуться в своё жильё, 
ничего не напоминало о 
произошедшей трагедии.

За время встречи удалось обсу-
дить лишь малую часть вопросов, 
поэтому Алексей Текслер поручил 
вице-губернатору Евгению Редину 
задержаться в Магнитогорске для 
тщательной проработки наиболее 
острых тем.

– Рад, что смог пообщаться с 
жителями пострадавшего дома, 
– отметил врио главы региона. – 
Считаю, что с людьми надо больше 
разговаривать, ведь в ходе общения 
выясняется много нюансов, част-
ных моментов, поэтому требуется 
индивидуальный подход к каждой 
ситуации. Обещаю вникнуть во 
все вопросы, которые услышал 
сегодня. 

По приглашению жительницы 
подъезда № 6 Алексей Текслер 
осмотрел её квартиру, которая рас-
полагается над уцелевшей аркой, и 
обсудил её сомнения на счёт того, 
что квартира пригодна для даль-
нейшего проживания. Глава города 
заверил всех, кто сомневается в 
безопасности своего жилья, в том, 
что специалисты Магнитогорского 
Гипромеза провели тщательную 
экспертизу и установили, что кон-

струкции здания находятся в рабо-
чем состоянии, а сам дом пригоден 
для проживания. Сейчас эти выво-
ды проверяет Госэкспертиза. 

Прямо из школы Алексей Текслер 
отправился в городскую админи-
страцию, где состоялось награжде-
ние магнитогорцев, принимавших 
участие в ликвидации последствии 
январской трагедии. Медалями и 
нагрудными знаками МЧС России 
отмечены сотрудники магнитогор-
ского пожарно-спасательного гар-
низона, подразделений поисково-
спасательной службы Челябинской 
области, работники ММК, сотрудни-
ки правоохранительных органов, 
медицинские работники, духовные 
лица, волонтёры. В наградном 
приказе – более 140 фамилий.  
26 марта награды получили  
24 участника ликвидации послед-
ствий ЧС, остальным медали и 
знаки будут вручены позже.

– Люди оценили ваш самоотвер-
женный труд, мужество и неравно-
душие, – обратился он к собрав-

шимся. – Надеюсь, что подобные 
испытания больше не повторятся, 
но многое зависит от нашей готов-
ности к возможным угрозам. Важно 
свести к минимуму риски аварий, 
обеспечить безопасность граждан и 
всегда быть готовыми прийти на по-
мощь. Я желаю вам, вашим семьям, 
детям здоровья и благополучия. 

Участвовавший в церемонии 
награждения начальник главного 
управления МЧС России по Челя-
бинской области Юрий Буренко 
отметил, что только благодаря 
совместной работе всех служб уда-
лось минимизировать последствия 
трагедии. 

– В истории Челябинской обла-
сти, после Ашинской катастрофы и 
в постсоветское время – это самая 
масштабная по количеству жертв 
ситуация, – отметил Юрий Бурден-
ко. – Вы сделали всё возможное, 
несмотря на риски для жизни. Как 
сказал первый заместитель мини-
стра МЧС России Александр Чупри-
ян, эта операция войдёт в учебники 

спасательного дела. От всей души 
благодарю за то, что вы делаете, за 
то, что любите свою профессию. 

После награждения Алексей 
Текслер продолжил знакомство 
с Магнитогорском. Вместе с ре-
гиональными и муниципальными 
чиновниками он побывал в парке у 
монумента «Тыл–Фронту», на мас-
штабную реконструкцию которого 
потрачено более 217 миллионов 
рублей. Проект реализован на 
средства бюджета, выделенные в 
рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды», а 
также коммерческих предприятий, 
весомый вклад внёс ММК – 50 
миллионов рублей. Пройдя по пар-
ку до Центрального стадиона, 
Алексей Текслер понаблюдал за 
тренировкой футболистов, а после 
познакомился с проектом парка 
«Притяжение». 

Алексей Текслер оценил 
магнитогорский подход 
к развитию городского 
пространства, отметив,  
что подобные идеи  
привлекают людей

– Это хорошо, когда вместо 
точечной застройки появляются 
такие решения, – отметил он. – 
Магнитогорцам повезло, что есть 
такой парк, есть другие предложе-
ния. Это правильно – заниматься 
благоустройством, озеленением и 
развитием территории.

Во время визита Алексея Тексле-
ра сопровождал гендиректор ММК 
Павел Шиляев, который подробно 
рассказал о том, какую работу 
проводит предприятие в плане 
улучшения экологии. 

– В следующий визит обязатель-
но побываю на ММК, о котором 
много слышал, – отметил врио 
губернатора. – Обсудим с руко-
водством предприятия экологиче-
скую тему и другие вопросы. 

В завершение визита врио главы 
региона дал свою оценку Магнито-
горску. По словам Алексея Тексле-
ра, город металлургов понравился  
ему больше, чем столица Южного 
Урала, внешнему виду которой он 
поставил «двойку»: 

– Скажу откровенно – Магни-
тогорск мне понравился больше, 
чем Челябинск, с точки зрения 
благоустройства и внешнего вида, 
– отметил врио губернатора. – 
Естественно, за одну поездку я  
увидел отдельные улицы и дороги, 
поэтому окончательный вывод де-
лать рано, но общее впечатление 
благоприятное – отсутствие мусо-
ра, хорошие, чистые дороги.

   Елена Брызгалина

Из первых уст

О наиболее важных законо-
проектах, принятых народ-
ными избранниками в кон-
це февраля и в марте 2019 
года, на заседании город-
ского Собрания рассказал 
депутат Государственной 
Думы Дмитрий Вяткин.

Часть законопроектов касаются 
исполнения поручений президента 
по итогам послания, часть – реше-
ний Конституционного суда. Другие 
направлены на совершенствование 
законодательства. 

– Резонансным признан законо-
проект, который вносит измене-
ния в Жилищный кодекс, по сути 
запрещающий создание хостелов 
в многоквартирных жилых домах. 
По этому вопросу сломано немало 
копий, – признался Дмитрий Вят-
кин. – Поправки, предложенные 
ко второму чтению, которые ис-
ключали коммерческую деятель-
ность с использованием жилых 
помещений, были отклонены. Тем 
не менее, работа хостелов практи-
чески запрещалась. Сейчас создана 
согласительная комиссия, которая 
должна урегулировать спорные 
вопросы. Против законопроекта 
выступают крупные туристические 
центры: Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, в которых услугами хосте-
лов пользуются, в первую очередь, 
туристы. Сторонники законопроек-

та апеллируют к мнению жителей 
многоэтажек, которые жалуются 
на присутствие посторонних людей, 
антисанитарию.

По постановлению Конституци-
онного суда Государственная Дума 
усилила уголовную ответствен-
ность за нарушение правил дорож-
ного движения в состоянии алко-
гольного опьянения. Если раньше 
виновники ДТП скрывались с места 
и несли ответственность по более 
«мягкой» части предусмотренной 
статьи, то теперь, если в результа-
те аварии человек погиб или ему 
причинён тяжкий вред, виновник, 
скрывшийся с места ДТП, будет счи-
таться нетрезвым и соответственно 
наказываться. Это был пробел в 
законодательстве, который теперь 
исправлен: закрыта лазейка для 
тех, кто пытался смягчить свою от-
ветственность.

В конце февраля приняты в пер-
вом чтении изменения в Налоговый 
кодекс. Так, для организаций, ко-
торые имеют недвижимость в раз-
личных регионах и отчитываются 

в разных налоговых инспекциях, 
предоставляется право аккумули-
ровать декларации в одном нало-
говом органе. 

В первом чтении принят закон, 
в котором даётся определение 
понятию «социальное предпри-
нимательство». Такой запрос по-
ступал от работодателей, которые 
привлекают на работу социально 
незащищённых граждан, имеющих 
ограничения по здоровью, если 
численность их на предприятии 
составляет более 50 процентов. 
Раньше им не предоставлялось 
льгот, теперь такая возможность 
вводится законодательно. Бюджеты 
всех уровней смогут закладывать 
средства на реализацию программ 
поддержки этой категории пред-
принимателей. 

В конце февраля принят в окон-
чательном чтении закон, в котором 
прописываются нюансы оказания 
гражданам паллиативной медицин-
ской помощи. В Госдуме проходили 
общественные слушания с участием 
представителей медицинских и 
общественных организаций, зани-
мающихся этой помощью. Это, по 
сути, не только тема здравоохра-
нения, сколько и социальная, и гу-

манитарная, так как касается тяжё-
лых, неизлечимых больных. Принят 
закон, который вносит изменения 
в оказание социальной помощи. 
Речь идёт о выплате компенсаций к 
социальным пенсиям сверх уровня 
прожиточного минимума. В своё 
время было принято положение 
о том, что пенсия не должна быть 
меньше прожиточного минимума. 
Как правило, трудовая пенсия выше 
этой величины, но социальные за-
частую были ниже. Со временем эта 
индексация по разным причинам 
начала сокращаться. Президент 
обратил на это внимание и внёс 
предложение установить индекса-
цию сверх прожиточного миниму-
ма. Таким образом, сначала будет 
устанавливаться доплата, а потом 
компенсация в размере, который 
установлен для неработающих 
пенсионеров. В Челябинской об-
ласти это коснётся 100400 человек, 
а по стране – четырёх миллионов. 
На эти цели в бюджете этого года 
заложено 20 миллиардов рублей. 
Кроме того, предложено во всех 
регионах применять единую мето-
дику определения прожиточного 
минимума: суммы будут разные, но 
принцип расчёта один.

Совершенствуя законодательство

Дмитрий Вяткин
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Магнитка понравилась 
Алексею Текслеру
В нашем городе с ознакомительным визитом  
побывал временно исполняющий обязанности  
губернатора Челябинской области

Встреча с жителями пострадавшего дома 164 по Карла МарксаПавел Шиляев, Александр Россол, Сергей Бердников, Алексей Текслер в парке у монумента «Тыл–Фронту»
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